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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 
августа 2013 г. № 1008; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 года № 189; 

- Уставом и другими локальными актами государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Морозовский агропромышленный техникум» (далее - техникум). 

1.2. Положение регламентирует порядок организации дополнительного 
образования детей и взрослых в техникуме, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов. 

 
2. Основные цели и задачи дополнительного образования 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований. 

2.2. Техникум может оказывать помощь педагогическим коллективам 
других образовательных организаций в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 
деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 
объединениям, и организациям на договорной основе. 

2.3. Техникум вправе заключать договоры о сотрудничестве, в том числе, с 
территориальными службами занятости населения, отраслевыми 
работодателями. 

 
3. Разработка программ 

3.1. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы реализуются как для 
детей, так и для взрослых и направлены на оказание полноценной помощи в 
удовлетворении индивидуальных потребностей, повышении уровня знаний и 
умений. 

3.2. Для обучающихся с ОВЗ техникум организовывает образовательный 
процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ОВЗ 
могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, а 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы могут 
реализовываться техникумом, как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.5. Техникум организуют образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 
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категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 
индивидуально. 

3.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом техникума. Каждый учащийся 
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.8. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно, 
согласовывается с заведующим по дополнительному образованию детей и 
взрослых и утверждается директором техникума. 

3.9. Техникум осуществляет образовательную деятельность, реализующую 
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. 

3.10. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает формы 
документов, для выдачи лицам, освоившим программы дополнительного 
образования. 

3.11. Техникум, осуществляет образовательную деятельность, ежегодно 
обновляя дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 

4. Структура дополнительных программ 
4.1. Дополнительная общеобразовательная программа включает 

следующие структурные элементы: 
• Титульный лист (Приложение № 1). 
• Пояснительную записку. 
• Учебно-тематический план. 
• Содержание изучаемого курса. 
• Методическое обеспечение программы и список литературы. 

4.2. Пояснительная записка к дополнительной образовательной 
программе раскрывает: 

• направленность программы; 
• цель и задачи программы; 
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• возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы, 
количество учащихся в группе (не менее 8 - 1 0  человек); 

• сроки реализации программы; 
• ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
4.3. Учебно-тематический план в рабочей программе содержит: 
• перечень разделов, тем; 
• количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и 

практические виды занятий; 
• даты проведения занятия (план/факт). 
4.4. Содержание дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы возможно отразить через краткое описание тем (теоретических и 
практических видов занятий). 

4.5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы включает обеспечение программы методическими 
видами продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 
конференций и т.д.), рекомендации по проведению лабораторных и практических 
работ, по постановке экспериментов или опытов, дидактический и лекционный 
материалы, методики исследовательской работы, тематику опытнической или 
исследовательской деятельности и другое. 

4.6. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
должна отвечать требованиям технологичности и возможностям ее 
использования в широкой образовательной практике. 
 

5. Организация образовательного процесса 
5.1. Оснащение образовательного процесса, оборудование рабочих мест 

для обучающихся по программам дополнительного образования производится в 
строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 
инструкций по безопасным приемам работы, охраны труда и производственной 
санитарии. 

5.2. На должность педагогического персонала могут быть приняты лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую установленным квалификационных требованиям данного 
профиля и подтвержденную дипломами об образовании, либо документами о 
повышении специальной квалификации. Такой персонал может формироваться 
как за счет работников, находящихся в штате, так и внештатных специалистов. 

5.3. Управление по освоению программ дополнительного образования 
осуществляется заведующим по дополнительному образованию детей и 
взрослых. 

5.4. Сроки, наименование и содержание курса обучения устанавливаются 
индивидуально в соответствии с программой. 
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5.5. Расписание занятий по дополнительному образованию составляется 
заведующим по дополнительному образованию детей и взрослых на каждую 
группу обучающихся индивидуально для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся, с учетом пожеланий обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
возрастных особенностей. 

5.6. Каждый курс заканчивается определенной формой итоговой 
аттестации, предусмотренной соответствующей программой. 

5.7. Порядок оплаты за дополнительное образование детей и взрослых 
определен Положением ГБПОУ РО «МАПТ» о деятельности, приносящей доход. 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Морозовский 
агропромышленный техникум» 
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